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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Метрология, стандартизация и сертификация»                                                                                     

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины «Метрология, стандартизация и сертификация» 

предназначена для изучения метрологии, стандартизации и сертификации в учреждениях среднего 

профессионального образования, реализующих программу образования в соответствии с ФГОС 

СПО по специальности 15.02.01 «Монтаж и техническая эксплуатация промышленного 

оборудования (по отраслям)», при подготовке квалифицированных специалистов среднего звена. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: дисциплина входит в общепрофессиональный цикл                                                                         

 

1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

Код  
ПК, ОК 

Умения Знания 

ОК 1 - 7,  
ПК 1.1 - 1.5, 

ПК 2.1 - 2.4, 
ПК 3.1 - 3.4 

‒ оформлять технологическую и 

техническую документацию в 

соответствии с действующей 
нормативной базой на основе 

использования основных положений 

метрологии, стандартизации и 
сертификации в производственной 

деятельности;  
‒ применять документацию систем 
качества; 
‒ применять требования 

нормативных документов к основным 

видам продукции (услуг) и 
процессов. 

‒ документацию систем качества; 
‒ единство терминологии, единиц 

измерения с действующими стандартами 
и международной системой единиц СИ в 

учебных дисциплинах; 
‒ основные положения систем 
(комплексов) общетехнических и 

организационно-методических 

стандартов; 
‒ основные понятия и определения 

метрологии, стандартизации и 

сертификации; 
‒   основы повышения качества 
продукции. 

 
Рабочая программа учебной дисциплины способствует формированию следующих 

компетенций, предъявляемых ФГОС по реализуемой специальности: 

Общие компетенции (ОК): 

OK 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

OK 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат 

выполнения заданий. 

Профессиональные компетенции (ПК): 

ПК 1.1. Руководить работами, связанными с применением грузоподъёмных механизмов, 

при монтаже и ремонте промышленного оборудования. 
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ПК 1.2. Проводить контроль работ по монтажу и ремонту промышленного оборудования с 

использованием контрольно-измерительных приборов. 

ПК 1.3. Участвовать в пусконаладочных работах и испытаниях промышленного 

оборудования после ремонта и монтажа. 

ПК 1.4. Выбирать методы восстановления деталей и участвовать в процессе их 

изготовления. 

ПК 1.5. Составлять документацию для проведения работ по монтажу и ремонту 

промышленного оборудования. 

ПК 2.1. Выбирать эксплуатационно-смазочные материалы при обслуживании 

оборудования. 

ПК 2.2. Выбирать методы регулировки и наладки промышленного оборудования в 

зависимости от внешних факторов. 

ПК 2.3. Участвовать в работах по устранению недостатков, выявленных в процессе 

эксплуатации промышленного оборудования. 

ПК 2.4. Составлять документацию для проведения работ по эксплуатации промышленного 

оборудования. 

ПК 3.1. Участвовать в планировании работы структурного подразделения.  

ПК 3.2. Участвовать в организации работы структурного подразделения.  

ПК 3.3. Участвовать в руководстве работой структурного подразделения.  

ПК 3.4. Участвовать в анализе процесса и результатов работы подразделения, оценке 

экономической эффективности производственной деятельности. 

 

1.4. Обоснование вариативной части 

Количество часов вариативной части составляет – 44 часа максимальной учебной нагрузки 

и 14 часов обязательной учебной нагрузки. Применяется для формирования умений (оформлять 

технологическую и техническую документацию в соответствии с действующей нормативной базой 

на основе использования основных положений метрологии, стандартизации и сертификации в 

производственной деятельности; применять документацию систем качества; применять 

требования нормативных документов к основным видам продукции (услуг) и процессов) и знаний 

(документацию систем качества; единство терминологии, единиц измерения с действующими 

стандартами и международной системой единиц СИ в учебных дисциплинах; основные положения 

систем (комплексов) общетехнических и организационно-методических стандартов; основные 

понятия и определения метрологии, стандартизации и сертификации; основы повышения качества 

продукции). 

 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с преподавателем 76 

Самостоятельная работа 38 

Объем образовательной программы  114 

в том числе: 

теоретическое обучение, в т.ч. контрольные работы 44 

практические занятия, в т.ч. лабораторные работы 32 

курсовая работа (проект) - 

Самостоятельная работа  38 

Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена   
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  

Наименование 

разделов и  тем  
Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся Объем часов 

Коды компетенций, 

формированию 

которых способствует 

элемент программы 
1 2 3 4 

Введение Цели и задачи учебной дисциплины, ее роль в подготовке специалиста. 2 ОК 1 
Раздел 1. Метрология                                                                                                                                                                                    58  

Тема 1.1 
Основы 

метрологии 
 

Содержание учебного материала 13 ОК 1 – ОК 7,  
ПК 1.1 – ПК 1.5,  
ПК 3.1 – ПК 3.4 

1 История развития метрологии в России. 2 
2 Основные понятия и термины метрологии. 2 
3 Государственная метрологическая служба. Международные организации метрологии. 2 

Тематика практических занятий и лабораторных работ 2 
1 Практическая работа «Основные и производные единицы системы  СИ» 2 

Самостоятельная работа обучающихся 5 
1 Составление доклада по теме: «Международные эталоны основных физических 

величин» 
2 Составление таблицы по теме «Международная система ФВ». 

Тема 1.2 
Основы 

технических 

измерений  
 

Содержание учебного материала 45 ОК 1 – ОК 7,  
ПК 2.1 – ПК 2.4 1 Измерения физических величин: структурные элементы, классификация и  

характеристика методов. 
2 

2 Погрешности измерений. Виды средств измерений. Классы точности средств измерений. 2 
3 
 

Методики поверки средств измерений. Поверочные схемы. Шкалы измерительных 

приборов.     
2 

4 Геометрический образ государственной системы обеспечения единства измерений. 2 
5 Контрольная работа 2 

Тематика практических занятий и лабораторных работ 22 
2 Практическая работа «Расчет погрешностей прямых измерений». 2 
3 Практическая работа «Расчет погрешностей косвенных измерений». 2 
4 Практическая работа «Решение задач по определению погрешностей измерений». 2 
5 Практическая работа «Определение метрологических характеристик измерительного 

прибора по его шкале».   
2 

6 Практическая работа «Допуски и посадки. Графическое изображение полей допусков». 2 
7 Практическая работа «Решение задач по посадкам с зазором» 2 
8 Практическая работа «Решение задач по посадкам с натягом». 2 
9 Практическая работа «Решение задач на переходные посадки». 2 
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Наименование 

разделов и  тем  
Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся Объем часов 

Коды компетенций, 

формированию 

которых способствует 

элемент программы 
1 2 3 4 

10 Практическая работа «Изучение допусков расположения осей отверстий». 2 
1 Лабораторная работа «Проведение прямых измерений с помощью штангенциркуля» 2 
2 Лабораторная работа «Изучение электроизмерительных приборов и паспортов к ним». 2 

Самостоятельная работа обучающихся 13 
 1 Решение задач по определению погрешностей измерений. 

2 Подготовка докладов по теме «ИП-датчики». 

3 
 

Составление отчета по теме «Определение метрологических характеристик 

измерительных приборов, имеющихся дома». 
4 Составление конспекта по теме «Измерительные механизмы». 

Раздел 2. Стандартизация                                                                                                                                                                             43  

Тема 2.1 
Основы 

стандартизаци

и 

Содержание учебного материала 16 ОК 1 – ОК 7,  

ПК 1.1 – ПК 1.5,  

ПК 2.1 – ПК 2.4,  

ПК 3.1 – ПК 3.4 

1 
 

История  развития стандартизации в России. Сущность стандартизации, ее цели, задачи и 
функции. 

2 

2 Государственная система стандартизации, ее структура. Категории стандартов, их виды. 

Принципы и методы стандартизации. Виды нормативных документов. 
2 

3 Стандартизация в машиностроении. 2 
Тематика практических занятий и лабораторных работ 2 

11 
 

Практическая работа «Правила оформления текстовых документов в соответствии с 

требованиями стандарта». 
2 

Самостоятельная работа обучающихся 8 
1 Заполнение сводной таблицы «Международные стандарты ИСО». 
2 Подготовка презентации по теме  «Международная и региональная стандартизация. 

Сотрудничество России с международными организациями». 

3 Подготовка доклада по теме «Ответственность за нарушение стандартов и НТД». 

Тема 2.2 
Принципы и 

методы 

стандартизаци

и 

Содержание учебного материала 27 ОК 1 – ОК 7,  
ПК 1.1 – ПК 1.5,  
ПК 2.1 – ПК 2.4,  
ПК 3.1 – ПК 3.4 

1 
 

Предпочтительные числа. Параметрические ряды. Единая система конструкторской  
документации. 

2 

2 Государственный контроль и надзор за соблюдением требований государственных 

стандартов. 
2 

3 Выбор ряда предпочтительных чисел для величин, связанных между собой 
определенной математической зависимостью. 

2 
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Наименование 

разделов и  тем  
Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся Объем часов 

Коды компетенций, 

формированию 

которых способствует 

элемент программы 
1 2 3 4 

4 
 

Качество продукции. Основные методы оценки уровня качества продукции. Показатели 

качества. 
2 

5 Стандарты системы показателей качества продукции. Методы работы по качеству. 2 

6 
 

Использование в профессиональной деятельности документации систем качества. 
Технологическое обеспечение качества. 

2 

7 
 
 

 

Единая система классификации и кодирования технико-экономической информации и 

унифицированных систем документации в РФ (ЕСКК и УСД) Единая система 
технической и технологической документации (ЕСТД). Система стандартов 

безопасности труда (ССБТ). 

2 

Тематика практических занятий и лабораторных работ 4 
12 Практическая работа «Составление структурных схем «Классификация объектов 

стандартизации. Основные элементы и категории действующей системы 

стандартизации»  

2 

13 
 

Практическая работа «Определение подлинности товара по штрих-коду международного 

евростандарта». 
2 

Самостоятельная работа обучающихся 9 
1 Подготовка презентации по теме «Комплексная стандартизация» 
2 
 

Работа с учебной литературой по теме «Значение стандартизации в развитии 

промышленности и сельского хозяйства». 
3 Подготовка доклада по теме «Стандартизация в странах ВТО». 

Раздел 3.  Сертификация                                                                                                                                                                                11  

Тема 3.1 
Основы 

сертификации 

Содержание учебного материала 11 ОК 1 – ОК 7,  
ПК 1.1 – ПК 1.5, 
ПК 2.1 – ПК 2.4, 
ПК 3.1 – ПК 3.4 

 

 

1 
 

Основные термины и определения в области сертификации. Цели, объекты и виды 
сертификации. Системы сертификации. Сущность добровольной и обязательной 

сертификации. 

2 

2 Схемы сертификации работ и услуг. Основные этапы процесса сертификации. 2 
 Итоговая контрольная работа. 2 

Тематика практических занятий и лабораторных работ 2 
14 Практическая работа «Системный подход к управлению качеством». 2 
Самостоятельная работа обучающихся 3 
1 Подготовка доклада по теме: «Показатели качества сертификации». 

ИТОГО:  114  



8 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины  должны быть предусмотрены 

следующие специальные помещения: 

Кабинет «300. Охрана труда»,____________________________________________________ 

                      наименование кабинета из указанных в п.6.1 ПООП 

оснащенный оборудованием (посадочные места по количеству  обучающихся, рабочее 

место преподавателя, наглядные пособия, комплект учебно-методической документации), 

техническими средствами обучения (компьютер с лицензионным программным обеспечением).  

 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации должен 

иметь  печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы, рекомендуемых 

для использования в образовательном процессе. 

 

3.2.1. Печатные издания 

1.  С.А. Зайцев, А.Н. Толстов, Д.Д. Грибанов, Р.В. Меркулов. - Метрология, стандартизация 

и сертификация в энергетике. - Москва, Издательский центр «Академия», 2014. - 224 с. 

                                                            

 
3.2.2. Электронные издания (электронные ресурсы) 

1.  Метрология. Лекция №1  http www.2*2.info/ 
2. Интернет-ресурс https://ru.wikipedia.org/wiki/Международная_система_единиц 

3.  Решение задач на определение погрешностей. http/www.myshared, ru/ 

4.  Решение задач по метрологии.http/world. offtopic. ru/ 

5. Теория погрешностей. http/rudocs.exdat. com/ 

  
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Международная_система_единиц
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Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки  

Умения:   

 оформлять технологическую и 

техническую документацию 

в соответствии 

с действующей нормативной 

базой на основе использования 

основных положений 

метрологии, стандартизации и 

сертификации 

в производственной 

деятельности;  

соответствие оформления 

обучающимися 

технологической и 

технической документации 

положениям действующих 

нормативных документов; 

оценка результатов 

выполнения практических 

работ; 

 применять документацию 

систем качества; 

 

способность обучающихся 

применять документацию 

систем качества; 

оценка результатов 

выполнения практических 

работ; 

 применять требования 

нормативных документов к 

основным видам продукции 

(услуг) и процессов; 

способность обучающихся 

оценивать основные виды 

продукции (услуг) и 

процессов на предмет их 

соответствия требованиям 

нормативных документов; 

оценка результатов 

выполнения практических 

работ; 

Знания:   

 документацию систем 

качества; 

степень освоения 

обучающимися 

документации систем 

качества; 

опрос, тестирование; 

 единство терминологии, единиц 

измерения с действующими 

стандартами и 

международной системой 

единиц СИ в учебных 

дисциплинах; 

Степень усвоения 

обучающимися данных о 

единстве терминологии, 

единиц измерения  

с действующими 

стандартами и 

международной системой 

единиц СИ в учебных 

дисциплинах; 

тестирование, контрольная 

работа 

 

 основные положения систем 

(комплексов) общетехнических 

и организационно-

методических стандартов; 

степень усвоения 

обучающимися основных 

положений систем 

(комплексов) 

общетехнических и 

организационно-

методических стандартов; 

тестирование, 

самостоятельная работа, 

контрольная работа 

 

 основные понятия и 

определения метрологии, 

стандартизации и 

сертификации; 

степень усвоения 

обучающимися основных 

понятий и определений 

метрологии, 

стандартизации и 

сертификации; 

практическая работа, 

контрольная работа. 

 

 основы повышения качества степень усвоения контрольная работа; 
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продукции; обучающимися основ 

повышения качества 

продукции; 

 


